
В современном мире с точки зрения портативности и комфортных условий для работы 
ноутбук стал незаменимым инструментом, особенно когда многие компании перешли 
на дистанционный или гибридный формат работы. Возможность оставаться на связи 
удаленно важна всегда. Поэтому на минском предприятии «Горизонт» сделали 
максимум, чтобы модель первого белорусского ноутбука отвечала современным 
вызовам. 
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Как уже сообщалось, в начале учеб-
ного года на открытом уроке глава 
государства представил первый 

отечественный ноутбук модели H-book 
MAK4, аппаратная основа которого раз-
работана на процессорах Intel Core 11-го 
поколения. 

Каким образом проходила работа 
по  созданию нового белорусского ком-
пьютера? Как первый отечественный 
ноут бук адаптируется на  рынке? Эти 
и  другие сопутствующие вопросы при-
вели нас в ОАО «Управляющая компания 
холдинга “Горизонт”».

По словам помощника гендиректора 
Ивана Новицкого, значительным импуль-
сом в работе было поручение главы госу-
дарства найти возможность производить 
ноутбуки в республике, сделать их с бело-
русской пропиской. Была мобилизована 
команда специалистов, организовано 

большое количество поездок за  рубеж, 
выбраны поставщики компонентов.

Кстати, на первом этапе не ставилась 
задача делать компьютер исключительно 
белорусским, это, собственно, невоз-
можно. Предстояло прежде всего произ-
вести его из блоков, которые используют 
мировые производители. И это было сде-
лано. В самом начале белорусского в ноут-
буке содержалось 12 %, а к концу минув-
шего года уже 30–35 %. 

– Объем работы проделан большой, 
и она еще продолжается. Пройден этап 
создания оснастки для производства кор-
пусных деталей на одном из наших пред-
приятий. Печатные платы уже освоили, 
с кабельными соединениями тоже про-
блем не возникло. Наш ноутбук в прин-
ципе состоит из  тех  же комплектую-
щих, что и  самые известные мировые 
бренды, – пояснил инженер- конструктор 
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ОАО  «МПОВТ» холдинга «Горизонт» Ан-
дрей Климович.

На первом плане перед создателями 
стояла задача по разработке программ-
ного обеспечения данного ноутбука,  
в т. ч. системы ввода- вывода, известной 
как БИОС, которая объединяет компо-
ненты компьютера и запускает операци-
онную систему. В настоящее время раз-
работка собственной ОС завершается, 
что позволит заменить те бренды, кото-
рые ушли с нашего рынка. 

Одна из  фишек отечественной раз-
работки – безопасность. По словам спе-
циалистов, уже есть модели, созданные 
на  процессоре, которым нельзя управ-
лять извне. А это одна из гарантий защиты 
информации.

На финише минувшего года в столич-
ном торговом центре торжественно стар-
товали продажи первого белорусского 
ноутбука бренда «Горизонт». Это собы-
тие состоялось на второй день после на-
чала массового производства изделия. 
На первый взгляд, ноутбуки H-book MAK4 
привлекают своим премиум- дизайном. 
Стильный внешний вид устройств ак-
туален для тех, кому нравится быть 
в тренде. Легкий, изящный – то, что нужно 
молодежи. 

Как сообщили на предприятии, сейчас 
активно анализируется рынок, формиру-
ется пакет заказов. На «Горизонте» разра-
ботана гибкая формула ценообразования, 

позволяющая оперативно подстраи-
ваться под любые меняющиеся условия 
рынка. Учитываются стоимость доставки, 
цена на комплектующие, спрос на рынке 
что одинаково выгодно производителям 
и партнерам. 

Заявленная стоимость первого ноут-
бука в базовой комплектации, к примеру, 
с диагональю 15,6" – от 1,3 тыс. руб лей. Все 
зависит от наполнения внутри. В насто-
ящее время модель ноутбука Horizont 
H-book 15 МАК4 T32E3W, предлагаемая 
в интернет- магазине с параметрами 15,6" 
1920 × 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, про-
цессор Intel Core i3 1115G4 3000 МГц, 8 ГБ 
DDR4, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, 
Windows 11, цвет крышки синий, стоит 
свыше 1 599 руб.

В  первой партии «Горизонт» выпу-
стил 4000 ноутбуков. В нынешнем году 
объем производства предполагается две-
сти до 400 000. По мнению специалистов 
предприятия, потребность в таком про-
дукте как в Беларуси, так и в России оче-
видна. Ведь основа любого современного 
мобильного офиса – легкий и компакт-
ный персональный компьютер, позволя-
ющий выполнять не только повседнев-
ные, но  и  сложные профессиональные 
задачи.
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